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1. Требования к учёту добытой нефти

Налоговый кодекс РФ:
- обязывает самостоятельно определять количество добытой нефти (ст.339), а также 

самостоятельно организовать систему налогового учета , исходя из принципа 
последовательности применения норм и правил налогового учета (ст.313);

- устанавливает, что определение пользователем недр количества добытой нефти 
обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, а также фактических потерь 
при ее добыче (ст.339 НК РФ) осуществляется в соответствии с порядком учета 
нефти, утверждаемым Правительством Российской Федерации (Правила учёта 
нефти).

Правила учёта нефти - устанавливают порядок осуществления учета нефти 
обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, а также фактических потерь при 
ее добыче организациями, осуществляющими добычу нефти и газа. Учет нефти 
включает в себя сбор, регистрацию, обобщение и документирование информации о 
количестве нефти. 

(Постановление Правительства от 16 мая 2014 года N 451, в соответствии с пунктом 10 статьи 339 
Налогового кодекса Российской Федерации) 

Таким образом, предприятие (налогоплательщик, недропользователь) 
обязано разработать и внедрить систему учёта нефти на основе 
организационных (корпоративных) требований, технологических 
особенностей системы сбора и подготовки, метрологического, 
методического и информационного обеспечения.

(ПУН, п.2: "учетные операции с нефтью" - последовательно выполняемые организационные, 
технологические, измерительные и вычислительные действия по определению массы) 



2. Перечень требований и положений, не определённый в Правилах 
учёта нефти для целей налогообложения.

НК РФ, ст.339, п.2
Порядок учёта нефти, а также фактических потерь в случае 
применения прямого или косвенного метода определения 
количества добытой нефти.

НК РФ, ст.254, п.7
Порядок учёта за пределами «объектов сбора и подготовки 
нефти», в частности: учёта изменения остатков нефти, 
технологических потерь (не относящихся к потерям при добыче).

Правила учёта 
нефти, п.10, п.16, 
п.52

Порядок определения и учёта фактических и 
непроизводственных потерь по разным лицензионным 
участкам, в случае подготовки на одном объекте подготовки 
нефти.

Правила учёта 
нефти, п.8

Порядок учёта (документирования) первичной исходной 
информации, полученной путём применения средств 
измерений и измерительных устройств.

Правила учёта 
нефти, п.24, п.25

Порядок «фиксирования» и хранения результатов 
определения дебитов скважин в каждый период измерения в 
«эксплуатационном рапорте», сведения из которого поступают в 
«месячный эксплуатационный рапорт»

Правила учёта 
нефти, п.14, п.58

Порядок определения и учёта фактических потерь нефти при 
её подготовке на объектах третьих лиц расчётным путём



3. Изменения в Правилах учёта нефти с 2017 года.

До 01.01.2017 С 01.01.2017

П.10. Масса нетто нефти, добытой в отчётный
период (Дф), определяется по каждому
месторождению (участку недр) с учётом
фактических потерь нефти при добыче на
данном конкретном месторождении (участке
недр).

П.10. Масса нетто нефти, добытой в отчётный
период (Дф), определяется в целом по
предприятию с учётом фактических потерь нефти
при добыче на предприятии.
При подготовке нефти, добытой на разных

месторождениях (залежах, участках недр), на одном
объекте подготовки в соответствии с проектной
документацией масса нетто нефти, добытой за
отчётный период, определяется по завершении
подготовки нефти на таком объекте.

П.16. Масса нетто потерь нефти фактических
(Пф) определяется на объектах сбора и
подготовки нефти месторождения (участка
недр).

П.16. Масса нетто потерь нефти фактических (Пф)
определяется на объектах сбора и подготовки нефти
всего предприятия.

П.18. В целях определения массы нетто нефти,
добытой из каждой скважины месторождения
(участка недр) в отчетный период, измерение
количества и состава нефтегазоводяной смеси
(далее соответственно - суточная
производительность, дебит) с учетом времени
работы скважины производится равномерно, не
реже 5 раз в месяц.

П.18. В целях определения массы нетто нефти,
добытой из скважины (группы скважин) в
отчетный период, измерение количества
нефтегазоводяной смеси (далее - суточная
производительность) и определение содержания
воды в нефтегазоводяной смеси (в процентах) с
учетом времени работы скважины производится не
реже 1 раза в месяц, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах.



4. Изменения в Правилах учёта нефти с 2017 года.

До 01.01.2017 С 01.01.2017

П.32. Погрешность средств измерений принимается
исходя из свидетельств об их поверкелибо на
основании расчета, проводимого в соответствии с
законодательством Российской Федерации об
обеспечении единства измерений.

П.32. Погрешность средств измерений
принимается исходя из свидетельств об
утверждении типа средств измерений либо
на основании расчета, проводимого в
соответствии с законодательством Российской
Федерации об обеспечении единства измерений.

П.52. Масса нетто потерь нефти фактических
технологических (Пфтехнол) при добыче
определяется для каждого конкретного
месторождения (участка недр) с
использованием норматива технологических потерь,
утвержденного в установленном порядке для
месторождения (участка недр).

П.52. Масса нетто потерь нефти фактических
технологических (Пфтехнол) при добыче
определяется с использованием норматива
технологических потерь, утвержденного в
установленном порядке.

П.53. Количество потерь нефти непроизводственных
(Пнепр) определяются по каждому
месторождению (участку недр) .

П.53. Количество потерь нефти
непроизводственных (Пнепр) определяются в
целом по предприятию.



5. Обеспечение раздельного учёта льготной нефти для применения 
понижающих коэффициентов и нулевых ставок НДПИ.

* Правила учёта нефти не устанавливают особого порядка
учёта нефти, добытой на участках недр с льготным
налогообложением по НДПИ.

* Количество добытой на ТРИЗ нефти определяется также,
как и на обычном участке недр – суммированием
уточнённых значений массы нетто нефти в составе НГВС,
извлечённой скважинами ТРИЗ. При этом документально
необходимо подтверждение, что на скважинах ТРИЗ
измерения количества добываемой скважинной жидкости
на скважинах ТРИЗ проводились не реже 4 раз в отчётном
периоде (п. 9 статьи 339 НК РФ).

* Порядок определения фактических потерь нефти при
добыче на ТРИЗ Правилами учёта нефти с 01.01.2017 не
устанавливается. Фактические потери нефти при добыче
определяются в целом по предприятию.



6. Факторы,  влияющие на достоверность учёта нефти

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. Периодичность измерений на скважинах (ф.2) Т(i,j)

2. Метод аппроксимации результатов периодических 
измерений на скважинах (ф.2)

Мнеф(Т) = const

3. Наличие фактических потерь нефти  (ф.1) Пф

4. Случайная составляющая погрешности измерений 
показателей (ф.1) и (ф.2)

∆СИсл

5. Систематическая составляющая погрешности измерений 
показателей (ф.1) и (ф.2) ∆СИсист



∆МПериодичность 
измерений на 

скважинах

Систематическая 
составляющая 
погрешности 
измерений на 

скважинах

Случайная 
составляющая 
погрешности 
измерений на 

скважинах Метод 
аппроксимации 

результатов 
периодических 
измерений на 

скважинах

Наличие 
технологических 
(нормативных и 

сверхнормативных) 
потерь нефти

7. Показатель качества учёта нефти

Критерии оценки качества

Случай 1 – «хорошо»       Случай 2 – «удовлетв.» Случай 3 – «неуд.» 



8. Периодичность измерений на скважинах (Мнеф(Т) = const)

∆СИскв = ± 19,84 % Wв=58 % ∆СИскв = ± 5,56 % Wв=33 %

Количество измерений в течение  месяца
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9. Случайная составляющая погрешности измерений на скважинах
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Суммарная случайная погрешность измерений на скважинах, %

Увеличение случайной составляющей погрешности ∆СИсл(скв)  от ±3,8  
до ±19,8 % приводит к увеличению ∆М в 1,6 раза



10. Систематическая составляющая погрешности измерений на 
скважинах
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Суммарная систематическая погрешность измерений на скважинах, %

Увеличение систематической составляющей погрешности ∆СИсист(скв)
от -0,5 до +2,5 % приводит к увеличению ∆М в 5 раз



11. Наличие фактических потерь нефти
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П<<δΣскв

П>δΣскв

Коэффициент фактических потерь, %

Для каждой конкретной системы сбора и подготовки  нефти существует предел  
дисбаланса ∆М, свыше которого «уточнение» по формуле:

не корректно!!!



12. Результаты исследований различных влияющих факторов на 
достоверность учёта нефти

Фактор влияния
Диапазон 

изменения 
фактора

Увеличение 
∆М

Увеличение 
∆М по 

совокупности 
факторов

1. Систематическая 
составляющая 
погрешности измерений

От -0,5 до +2,5 
% 50-55%

110-130%

2. Периодичность 
измерений на скважинах

От 30 до 4 
замеров в 

месяц
30-45%

3. Наличие фактических 
потерь нефти От  0,2 до 2,0 % 20-25%

4. Случайная 
составляющая 
погрешности измерений

От  ±3,8  до 
±19,8 %

10-15%



13. Методическая основа

© Программа расчета показателей добычи нефти по участку недр. 
RU.МЦКЛ.00001-01 
1. Комплексный анализ первичной измерительной информации, выявление и 

устранение грубых ошибок.
2. Вычисление значений метрологических поправок к результатам измерений 

массы нефти на скважинах. 
3. Определение количества добытой нефти по участку недр и по каждой 

скважине.

Методика определения количества добытой нефти  в целях налогообложения
1. Методика прошла экспертную оценку в Минфине РФ (исх.№03-06-06-01/15 от 

16.04.2012 г)
2. Методика рекомендована Минэнерго РФ для реализации распоряжений 

Правительства РФ от 12.04.2012 г №443-р и от 03.05.2012 №700-р (Минфин РФ. 
Исх.№03-06-05-01/80 от 26.06.2012 г)

3. Методика признана на Всероссийском конкурсе Фондом развития 
отечественного образования как лучшая научная книга 2012 года.

МИ 3415-2013 ГСИ. Рекомендация. Обеспечение достоверности измерений 
массы нефти на скважинах, залежах и лицензионных участках 
(месторождениях). Методы и способы повышения точности измерений.

Рекомендация содержит основные положения по  выбору методов и способов 
повышения точности измерений массы нефти, выполняемых на скважинах 
лицензионных участков в нефтегазодобывающих организациях, а также массы 
нефти по залежам и в целом по лицензионным участкам.



14. Способы повышения достоверности учёта нефти (РМГ 64-2003 )

Способ Примечание
1. Замена средств измерений на более 
точные

Даёт эффект при доминировании инструментальной 
составляющей погрешности измерений

2. Индивидуальная градуировка средств 
измерений

Этот способ повышения точности измерений 
эффективен при доминирующих систематических 
составляющих погрешности средств измерений

3. Ограничение условий применения 
средств измерений

Способ измерений целесообразен, если доминируют 
дополнительные погрешности средств измерений

4. Выполнение многократных 
наблюдений с последующим 
усреднением их результатов

Способ эффективен при доминировании случайной 
составляющей погрешности измерений

5. Автоматизация измерительных 
процедур

Такое мероприятие помимо снижения трудоемкости 
измерений способствует исключению субъективных 
погрешностей

6. Внедрение способов контроля 
работоспособного состояния средств 
измерений в процессе их эксплуатации

Это мероприятие способствует выявлению, 
исключению или снижению метрологических отказов 
в средствах измерений

7. Разработка методик измерений 
количественных и качественных 
показателей

Если доминируют методические составляющие 
погрешности измерений, является единственно 
эффективным

8. Использование информационной 
избыточности

Эффективен для измерительных систем где 
доминируют систематические погрешности средств 
измерений



15. Налоговые риски ([10],[11])

• Налогообложение по нулевой ставке фактических потерь при отсутствии 
прямого метода определения количества добытой нефти 

• Отнесение к потерям при добыче потерь после завершения полного цикла 
подготовки

• Утверждение в учётной политике прямого метода определения количества 
добытой нефти при отсутствии полного цикла подготовки

• Определение фактической добычи до завершения полного цикла подготовки 
нефти (по СИКНС)

• Определение показателя М на КУУ на ПСП при наличии СИКН на ППН

• Применение не утверждённого установленным порядком норматива потерь 
при добыче

• Отсутствие обоснования применения косвенного метода определения 
количества добытой нефти 



16. Метрологические риски

• Применение СИ не утверждённого типа, не поверенных СИ  

• Применение не аттестованных и не внесённых в ФИФ методик измерений

• Отказ от проведения метрологической экспертизы на этапе проектирования 
систем измерений

• Отказ от проведения расчётов метрологических характеристик 
измерительных каналов ИС

• Применение предельных погрешностей измерений без учёта 
дополнительных влияющих факторов 

• Принятие к учёту погрешности измерений или распределение дисбаланса, 
превышающего норму небаланса  

• Отсутствие документов по регистрации результатов измерений 



17. Управленческие риски

• Не соответствие документооборота фактической технологической схеме 
сбора и подготовки (проекту разработки)

• Не соответствие требований документооборота федеральному 
законодательству по учёту (НК РФ, Правилам по учёту нефти)

• Отсутствие необходимого документооборота (проектов месторождений, 
учётных форм, протоколов измерений и др.)

• Отсутствие документов о разграничении ответственности за учёт основных 
показателей добычи (при взаимодействии с третьими лицами)

• Отказ от нормирования технологических потерь после завершения полного 
цикла подготовки нефти (нарушение главы 25 НК РФ)   

• Применение транспортных мер вместимости для отгрузки нефти без 
соответствующей подготовки 

• Передача части активов (средств) недропользователя другому 
юридическому лицу (сторонней организации) 



18. Алгоритм адаптации Правил учёта нефти в нефтегазодобывающих 
предприятиях

1. Анализ и оценка рисков применяемых методов определения количества добытого 
полезного ископаемого, определённых в учётной политике предприятия.

2. Анализ существующего документооборота, учётных форм предприятия, 
первичных учётных форм, оперативной документации по учёту углеводородного 
сырья. Разработка предложений по их актуализации.

3. Анализ и оценка метрологического обеспечения методов определения 
количества добытого полезного ископаемого и учёта углеводородного сырья по 
лицензионным участкам и предприятию в целом. Разработка предложений по их 
актуализации.

4. Разработка требований и отсутствующих документов по учёту в соответствии с 
корпоративными требованиями.

5. Получение необходимых экспертных заключений в соответствующих экспертных 
органах о выполнении требований федерального законодательства в 
разработанных документах.

6. Описание  бизнес-процессов, разработка регламента по бизнес-процессам учета 
нефти. Распределение функций по исполнителям с организацией независимых 
«точек контроля» достоверности информации. 

7. Описание информационных потоков и решений, разработка проектной и 
технической документации, создание программно-технического комплекса на 
выбранных или установленных программных платформах.

8. Метрологическое обеспечение (испытания) измерительных каналов в составе 
автоматизированных систем, метрологическая экспертиза документов на ПО.

9. Работы по внедрению бизнес-процессов и их автоматизация 



Спасибо за внимание
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Консалтинго-инжиниринговое предприятие
«Метрологический центр энергоресурсов»

Государственный центр испытаний средств измерений

125424,  г. Москва, Волоколамское шоссе,  88,  стр. 8
Тел./факс: (495) 491-78-12,  491-86-55

E-mail: sittek@mail.ru ,  kip-mce@nm.ru
www. kip-mce.ru
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